
Информация о результатах ревизий, проверок, обследований 

управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска 

за I квартал 2020 года  

№ 

п/п 
Объект проверки Тема контрольного мероприятия 

Период 

проверки 
Основание проведения проверки 

Информация 

о наличии/ 

отсутствии 

нарушений 

1 
МКУ "ГЖА" 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

(переходящая с 2019 года) 

2018, 

январь-

ноябрь 2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

План деятельности на 2019 год 

Приказы управления: от 09.12.2019 № 271-од 

«О проведении ревизии», от 26.12.2019 № 

283-од «О продлении ревизии» 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление № 2, 

предписание № 2 

2 
ДЭЖКХ 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности  

(переходящая с 2019 года) 

 

2018, 

январь-

ноябрь 2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

План деятельности на 2019 год 

Приказ управления от 05.12.2019 № 269-од 

«О проведении ревизии» 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление № 3, 

предписание № 3 

3 

МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Заельцовский» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

(переходящая с 2019 года) 

2018, 

январь-

ноябрь 2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

План деятельности на 2019 год 

Приказ управления от 05.12.2019 № 268-од 

«О проведении ревизии», от 26.12.2019 № 

284-од «О продлении ревизии» 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление                  

№ 1/1 

4 
МУП  «Электросеть» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

(переходящая с 2019 года) 

2018,  

2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

План деятельности на 2019 год 

Приказы управления: от 23.12.2019 № 279-од «О 

проведении ревизии», от 27.01.2020 № 14-од «О 

включении в уполномоченную группу», от 

31.01.2020 № 17-од «О продлении ревизии» 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление                  

№ 11 



5 
ДСП 

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным 

выплатам физическим лицам) 

(переходящая с 2019 года) 

2018, 

январь-

ноябрь 2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

План деятельности на 2019 год 

Приказы управления: от 16.12.2019 № 276-од 

«О проведении ревизии», от 30.12.2019 № 

289-од «О продлении ревизии» 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление № 4 

6 
МАОУ «Гимназия № 12» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности  

(переходящая с 2019 года) 

 

2018, 

январь-

ноябрь 2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

План деятельности на 2019 год 

Приказы управления: от 27.12.2019 № 285-од 

«О проведении ревизии», от 17.02.2020 № 23-

од «О продлении ревизии и включении в 

уполномоченную группу», от 11.03.2020 № 

36-од «О продлении ревизии» 

* 

7 
МКП ДК «Прогресс» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 (переходящая с 2019 года) 

2018, 

январь-

ноябрь 2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

План деятельности на 2019 год 

Приказ управления от 22.04.2019 № 69-од «О 

проведении ревизии» 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление № 5 

8 
ФГБОУ ВО «НГАУ» 

Тематическая внеплановая проверка (по 

вопросу целевого использования средств, 

направленных на "восстановительные 

работы" в университете, фактическое 

исполнение контракта на поставку 

оборудования для типографии" 

2013-2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

Приказы управления: от 10.01.2020 № 04-од, 

«О проведении проверки» 

Нарушения не 

установлены 

9 
ДТиДБК 

 

Тематическая проверка (по вопросу 

фактического выполнения работ по 

укреплению берега реки Обь по адресу: ул. 3-

я Шоссейная, 24а в целях предупреждения и 

ликвидации ЧС) 

2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

Порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда мэрии города 

Новосибирска, предусмотренных в составе 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление № 1 



 бюджета города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 02.06.2015 № 3862  

Приказ управления от 14.01.2020 № 05-од «О 

проведении внеплановой проверки» 

10 
МКУ "ДЭУ № 4" 

Тематическая внеплановая проверка 

отдельных вопросов ФХД 2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

Требование прокуратуры г. Новосибирска от 

14.01.2020 № 2-2в-2020 

Приказ управления от 21.01.2020 № 06-од             

«О проведении внеплановой проверки» 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление № 8, 

предписание № 4 

11 
МКУ "ДЭУ № 6" 

Тематическая внеплановая проверка 

отдельных вопросов ФХД 2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

Требование прокуратуры г. Новосибирска от 

14.01.2020 № 2-2в-2020 

Приказ управления от 21.01.2020 № 07-од           

«О проведении внеплановой проверки» 

Установлены 

нарушения, выдано 

предписание № 5 

12 
МКУ "ДЭУ № 5" 

Тематическая внеплановая проверка 

отдельных вопросов ФХД 2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

Требование прокуратуры г. Новосибирска от 

14.01.2020 № 2-2в-2020 

Приказ управления от 21.01.2020 № 08-од           

«О проведении внеплановой проверки» 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление № 7, 

предписание № 6 

13 
МКУ "ДЭУ № 3" 

Тематическая внеплановая проверка 

отдельных вопросов ФХД 2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

Требование прокуратуры г. Новосибирска от 

14.01.2020 № 2-2в-2020 

Приказ управления от 21.01.2020 № 09-од            

«О проведении внеплановой проверки» 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление № 6 



14 
МКУ "ДЭУ Советского района" 

Тематическая внеплановая проверка 

отдельных вопросов ФХД 2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

Требование прокуратуры г. Новосибирска от 

14.01.2020 № 2-2в-2020 

Приказ управления от 21.01.2020 № 10-од            

«О проведении внеплановой проверки» 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление № 9, 

предписание № 7 

15 
МБУ ДО ДДТ им В. Дубинина 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 
2019, 

 январь 2020 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

План деятельности на 2020 год 

Приказ управления от 17.02.2020 № 24-од «О 

проведении ревизии» 

* 

16 
МБУ «КЦСОН» ЦО 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

План деятельности на 2020 год 

Приказы управления от 25.02.2020 № 28-од 

«О проведении ревизии», от 26.03.2020 № 49-

од «О продлении плановой ревизии в целях 

предотвращения возникновения ЧС» 

* 

17 

МКУ «Первомайское», 

МКУ «Ленинское»,  

МКУ «Октябрьское», 

МКУ «Дзержинка»,  

МКУ «Калининское», 

МКУ «Советское», 

МКУ «Центральное», 

МКУ «ДЭУ № 1», 

МКУ «ДЭУ № 4» 

 

Тематическая внеплановая проверка (по 

вопросу закупок на оказание услуг по уборке, 

вывозу и утилизации снега) 
2020 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

Приказ первого заместителя мэра города 

Новосибирска от 10.02.2020 № 0001-од 

Решение комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности от 27.01.2020 № 3 "О введении 

режима ЧС на территории г. Новосибирска, в 

связи с опасными метрологическими 

явлениями" 

Приказы управления: от 28.02.2020 № 30-од 

«О проведении внеплановой проверки», от 

28.02.2020 №31-од «О проведении 

Установлены 

нарушения,  выдано 

представление  

№ 10, № 12, № 14 



внеплановой проверки», от 06.03.2020 № 33-

од «О проведении внеплановой проверки», от 

24.03.2020 № 46-од «О проведении 

внеплановой проверки» 

18 
МБУ «КЦСОН» ЦО 

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным 

выплатам физическим лицам) 

2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

План деятельности на 2020 год 

Приказ управления от 02.03.2020 № 32-од «О 

проведении проверки» 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление № 15 

19 
ГБУЗ НСО ГКП № 20 

Тематическая внеплановая проверка (по 

вопросу обоснованности использования 

бюджетных средств на проведение 

капитального ремонта по ул. Ленина, 13) 

2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

Запрос прокуратуры города Новосибирска от 

03.03.2020 № 10-430 в-19 

Приказы управления: от 10.03.2020 № 35-од 

«О направлении специалиста для проведения 

проверки» 

Нарушения не 

установлены 

20 

МБУ «КЦСОН» Ленинского 

района 

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным 

выплатам физическим лицам) 

2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

План деятельности на 2020 год 

Приказы управления от 17.03.2020 № 40-од 

«О проведении проверки», от 26.03.2020 № 

48-од «О включении в уполномоченную 

группу» 

* 

21 

МБУ «КЦСОН» Октябрьского 

района 

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным 

выплатам физическим лицам) 

2019 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 
План деятельности на 2020 год 

Приказ управления от 17.03.2020 № 41-од «О 

проведении проверки» 

* 



22 
ДСП 

 

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения требований бюджетного 

законодательства и ФЗ от 05.04.2018 № 44-ФЗ 

при приобретении жилых помещений для 

детей сирот и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа" 

 

2020 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

Требование прокуратуры города 

Новосибирска от 13.03.2020 № 2-3274в-2019 

Приказ управления от 17.03.2020 № 43-од «О 

проведении внеплановой проверки» 

Установлены 

нарушения, выдано 

представление № 13 

23 

МБУ «Спортивная школа 

«Триумф» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2019,  

январь – 

февраль 

2020  

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

План деятельности на 2020 год 

Приказы управления от 19.03.2020 № 44-од 

«О проведении ревизии», от 26.03.2020 № 50-

од «В целях предотвращения возникновения 

ЧС» 

* 

24 

МБУ «СШОР по горнолыжному 

спорту и сноуборду»  

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2019,  

январь – 

февраль 

2020  

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 

3614 

План деятельности на 2020 год 

Приказы управления от 25.03.2020 № 47-од 

«О проведении ревизии», от 26.03.2020 № 50-

од «В целях предотвращения возникновения 

ЧС» 

* 

 

*Контрольное мероприятие проводится в настоящее время  


